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Актуальность усилий органов государственной власти по 

предотвращению коррупционных рисков при регулировании сферы 

хозяйственной деятельности представляется особенно значимой в свете 

наступившего экономического кризиса, обрушившего инвестиционные и 

бизнес-планы хозяйствующих субъектов и поставившего бизнес в положение 

на грани выживания. 

Регуляторные и правовые риски и их минимизация – это та сфера, в 

которой государство может в достаточно короткие сроки достигать значимых 

для общества и бизнеса результатов по улучшению инвестиционного климата 

и стимулированию предпринимательской активности путем минимизации 

коррупции.  

В условиях высокой уязвимости субъектов хозяйственной деятельности 

в кризисный период любое административное и коррупционное давление на 

бизнес влечет крайне негативные социально-экономические последствия, 

связанные с потерей рабочих мест и сокращением налогооблагаемой базы. В 

этой связи важно ускорить принятие регуляторных мер высокой степени 

проработанности, связанных со снижением коррупционных рисков для 

бизнеса.  

Одной из сфер с высокими коррупционными рисками является 

разрешительная деятельность органов государственной власти. По данным 
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доклада НИУ ВШЭ «Разрешительная деятельность в Российской Федерации»1 

2017 г., надлежащее нормативное основание и подробное правовое 

регулирование отсутствует в отношении широкого круга разрешений, не 

приняты или недостаточно проработаны административные регламенты для 

многих государственных услуг регионального уровня и муниципальных 

услуг2. Работа широкой сети созданных в России многофункциональных 

центров предоставления государственных услуг (МФЦ) и цифрового портала 

«Госуслуги» значительно сократила предпосылки для административных 

барьеров и ненадлежащего правоприменения в отношении бизнеса и граждан. 

Однако через МФЦ и портал «Госуслуги» не предоставляется значительная 

часть региональных и муниципальных услуг, а также обязательных платных 

услуг3.  

В целях снижения коррупционных рисков в разрешительной 

деятельности в разрабатываемых Правительством РФ нормативных правовых 

актах об основах разрешительной деятельности необходимо детализировать 

процедуры дистанционного предоставления разрешительных услуг, 

определить основные формы разрешительной деятельности, права и 

обязанности разрешительных органов и их должностных лиц, а также 

сформировать перечень запретов. В условиях административных ограничений 

контактов между людьми становится весьма актуальной и необходимой задача 

перехода на предоставление максимально широкого перечня разрешений в 

электронном виде. Для этого требуется ускорение реализуемого курса 

Правительства РФ на цифровизацию в сфере государственного 

 
1 Кнутов А.В., Плаксин С.М., Чаплинский А.В. Разрешительная деятельность в Российской Федерации. М.: ИД 

ВШЭ, 2017. 
2 Харченко В.А., Воронцов Д.Е., Зубков П., Сидоренко А.И. Коррупционные факторы и риски в сфере 

муниципальных услуг, оказываемых бизнес-структурам в Российской Федерации // Проект «Защита прав 

предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне» — 

ПРЕКОП II. URL: https://rm.coe.int/precop-ii-tp-5-public-services-rus/1680994a9c (дата обращения: 20.04.2020). 
3 Харченко В.А., Сидоренко А.И. Коррупционные факторы и риски в сфере муниципальных услуг, 

оказываемых бизнес-структурам в Российской Федерации. // Проект «Защита прав предпринимателей в 

Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне» — ПРЕКОП II. URL: 

https://rm.coe.int/precop-ii-tp-6-public-new-services-october-2019/1680994a9b (дата обращения 20.04.2020). 

 

https://rm.coe.int/precop-ii-tp-5-public-services-rus/1680994a9c
https://rm.coe.int/precop-ii-tp-6-public-new-services-october-2019/1680994a9b
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регулирования, призванного обеспечить безотлагательный перевод в 

электронную форму всех аспектов разрешительной деятельности, 

включая предоставление дистанционно через МФЦ и портал «Госуслуги» ряда 

услуг естественных монополий и услуг, необходимых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Целесообразно рассмотреть 

возможность применения принципов риск-ориентированного подхода в 

отношении разрешительной деятельности, основанного на упрощении 

(усложнении) процедур получения разрешения в зависимости от 

потенциальных рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям. 

Важнейшей сферой государственного регулирования хозяйственной 

деятельности, содержащей существенные регуляторные риски, является 

осуществление контрольно-надзорной деятельности (далее – КНД) на 

государственном и муниципальном уровне. Исполнение функций в данной 

сфере сопряжено с рисками использования должностных полномочий в 

корыстных целях: ради дополнительных ведомственных поощрений 

посредством формального обеспечения ключевых показателей эффективности 

деятельности должностного лица или ради коррупционной выгоды.  

Угроза высоких штрафов для предпринимателей и приостановления их 

хозяйственной деятельности при наличии большого количества избыточных 

требований приводит к существенному повышению рисков коррупционного 

давления на бизнес (с целью получения взяток или иных незаконных выгод), 

что является критичным для бизнеса особенно уязвимого в условиях кризиса. 

Коррупционные риски могут возникать в рамках различных 

административных процедур, как при применении основных положений риск-

ориентированного подхода в целом, так и специфических коррупционных 

практик в отдельных сферах, рассмотренных в настоящем докладе. 

Важно отметить, что вопреки заявленному в концепции нового КоАП 

принципу справедливости и соразмерности наказания за нарушения со 

стороны субъектов хозяйственной деятельности, в разработанном проекте 



4 
 

особенной части КоАП4 предусмотрено существенное увеличение штрафов по 

многим предпринимательским статьям без учета их соразмерности и 

справедливости5, что значительно увеличивает риски дополнительных 

издержек и коррупционного давления на бизнес. Требуется комплексный 

пересмотр норм проекта КоАП с участием научного и 

предпринимательского сообщества в части размеров санкций, которые 

должны быть соразмерными степени опасности нарушения обязательных 

требований. Также предлагается обратить особое внимание на проблему 

возможности подмены регламентированных процедур проведения проверок 

нерегламентированными проверками в рамках возбуждаемых дел об 

административных правонарушениях. 

Особенно важно в этой связи обратить внимание на то, что 

непропорциональное усиление мер административной ответственности 

предпринимателей предусмотрено в том числе и за нарушение обязательных 

требований, официально признанных Правительством РФ во многом 

избыточными и подлежащими отмене или пересмотру посредством механизма 

«регуляторной гильотины», направленной на устранение большого 

количества избыточных требований. Реализация Правительством РФ 

механизма «регуляторной гильотины», происходящая в тесном 

взаимодействии с отраслевыми ассоциациями и крупнейшими объединениями 

предпринимателей, по мнению последних, встречает определенное 

сопротивление со стороны контрольно-надзорных органов, утрачивающих 

механизмы административного давления на бизнес6. Одной из основных 

проблем является инерционность подходов ряда контрольно-надзорных 

органов к предмету обязательных требований: их сосредоточение на 

 
4 Проект Федерального закона от 30.01.2020 № 02/04/01-20/00099058 «О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». URL: http://docs.cntd.ru/document/564191716 (дата 

обращения 20.04.2020). 
5 Минюст предложил не повышать штрафы в новом КоАПе // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/society/21/04/2020/5e9eb7c99a79475a2cc56016 (дата обращения 20.04.2020). 
6 «Регуляторная гильотина» оказалась не для всех. Какие у бизнеса есть претензии к проверкам органов // 

КоммерсантЪ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4013526 (дата обращения 20.04.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/564191716
https://www.rbc.ru/society/21/04/2020/5e9eb7c99a79475a2cc56016
https://www.kommersant.ru/doc/4013526
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регулировании процессов по предотвращению риска вместо требований 

по обеспечению результата в виде минимизации риска нанесения вреда, 

что может обеспечиваться любыми современными методами. Такая 

позиция органов КНД фактически сдерживает прогресс и развитие экономики, 

потому что многие эффективные новации входят в противоречие с постоянно 

устаревающими обязательными требованиями.  

Эффективность контрольно-надзорной деятельности особенно важна в 

ситуации экономического кризиса, преодолеть последствия которого можно 

только в условиях свободы предпринимательской инициативы, основанной на 

инновационных подходах и не сдерживаемой избыточными 

административными издержками и коррупционными рисками. 

Для снижения коррупционных рисков предпринимателей при 

проведении мероприятий по контролю и надзору необходимо в обязательном 

порядке использовать проверочные листы, избегая включения в них 

избыточно широкого перечня обязательных требований. Также 

необходимо руководствоваться исключительно риск-ориентированным 

подходом в части обеспечения минимизации рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, а не принципами соблюдения формальных 

требований. 

Важным инструментом для снижения коррупционных рисков бизнеса в 

правоприменительной практике при осуществлении КНД должно стать 

использование контрольно-надзорными органами карт коррупционных рисков 

для выявления и пресечения неправомерного поведения должностных лиц 

контрольно-надзорных органов (далее – КНО). Карты рисков являются одним 

из ключевых элементов системы управления рисками7. В этой связи 

необходимо внедрять комплексные системы управления коррупционными 

рисками КНО с ранжированием рисков по их частоте и тяжести последствий 

 
7 Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах 

исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции (утверждены протоколом 

заседания проектного комитета от 13.07.2017). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256539/ (дата обращения 20.04.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256539/
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в отношении защиты охраняемых законом ценностей и обеспечением 

регулярного мониторинга эффективности карт коррупционных рисков и 

их использования, обеспечив обратную связь с экспертным сообществом, 

представителями гражданского общества, предпринимательскими 

объединениями, научным сообществом.  

Важнейшей регуляторной мерой по существенному снижению 

коррупционных издержек хозяйствующих субъектов является скорейшее 

распространение риск-ориентированного подхода на все виды контроля и 

надзора, включая региональный и муниципальный, что предусмотрено 

проводимой реформой, а также существенное сокращение количества 

плановых проверок в пользу проверочных мероприятий без личного 

взаимодействия с подконтрольными субъектами. В связи с 

необходимостью ограничения контактов между людьми в период 

эпидемиологической угрозы Правительство России сделало экстренный шаг в 

сторону сокращения мероприятий по контролю, связанных с выездными 

проверками в пользу развития бесконтактного взаимодействия 

контролирующих органов и подконтрольных субъектов. Принято решение, 

что в 2020 г. проверки проводятся только с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за 

исключением очень ограниченного перечня случаев8. Эта мера позволит 

наглядно продемонстрировать избыточность прежних масштабов контроля и 

надзора, отсутствие которого с высокой долей вероятности не приведет к 

нанесению какого-либо существенного вреда охраняемым законом ценностям. 

Наиболее высокие коррупционные риски для субъектов хозяйственной 

деятельности порождаются неправомерными действиями отдельных 

недобросовестных представителей правоохранительных органов, которые 

могут проявляться в чрезмерно расширительном толковании положений 

 
8 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля…». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044 (дата обращения 20.04.2020). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
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Уголовного кодекса РФ. В кризисный период наибольшую опасность для 

предпринимателей представляет квалификация обычных хозяйственных 

операций или гражданско-правовых споров как деяний, содержащих 

признаки преступления, и предъявление предпринимателям и их 

управленческому персоналу обвинений в мошенничестве, к которому 

может добавляться обвинение в действии организованной группой9. Это 

наблюдается при возбуждении уголовных дел, имеющих признаки «заказного 

характера», и также может сопровождаться противоречащим 

законодательству10 применением к предпринимателям меры пресечения в 

виде содержания под стражей. В результате утрачивается возможность 

управлять бизнесом, что приводит к его разорению, потере большого 

количества рабочих мест, налоговых поступлений, иным негативными 

социально-экономическим последствиям либо к рейдерскому захвату. При 

этом недобросовестных следователей крайне редко привлекают к 

ответственности11 за допущенные нарушения в ходе следствия, 

фальсификацию доказательств, утрату вещественных доказательств и 

арестованного дорогостоящего имущества12. Материалы судебной статистики 

свидетельствуют о том, что в случае передачи уголовного дела в суд шансы на 

оправдательный приговор являются невысокими13. 

В период экономического кризиса остро стоит проблема уголовного 

преследования за «трудовые» составы УК РФ, когда пострадавший в 

результате кризиса бизнес не имеет экономической возможности в полной 

мере соблюдать обязательные требования Трудового кодекса РФ о выплате 

 
9 Приложение к докладу Президенту Российской Федерации «Уголовное преследование предпринимателей: 

проблемы и предложения. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. URL: 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/4.pdf  (дата обращения: 20.04.2020). 
10 Имеется в виду ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
11 Ответственность предусмотрена ст. 299 Уголовного кодекса Российской Федерации.   
12 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1590590/ 

(дата обращения: 20.04.2020). 
13 Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Данные судебной статистики. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081 (дата обращения: 20.04.2020). 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/4.pdf
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1590590/
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081
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заработной платы и условиях увольнения сотрудников. Данные положения УК 

РФ на время кризиса нуждаются в безотлагательной корректировке. 

В целях защиты предпринимателей от недобросовестного 

использования в отношении них уголовно-правовых методов воздействия 

необходимо усилить полномочия органов прокуратуры по защите прав 

предпринимателей, включив в ключевые показатели эффективности работы 

выявление нарушений в действиях должностных лиц следственных органов и 

надзор за неотвратимостью привлечения нарушителей к предусмотренной 

законодательством ответственности14. Также важно реализовать предложение 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по 

возложению на прокуратуру ведения автоматизированного реестра 

преступлений с единой системой регистрации15.  

Для обеспечения объективности и состязательности сторон в ходе 

судебного следствия необходимо принятие законодательства о судебно-

экспертной деятельности, включающего положения о профилактике 

коррупционных рисков при ее осуществлении. Снизить коррупционные 

риски при преследовании предпринимателей позволит декриминализация и 

перевод в разряд административных правонарушений отдельных составов 

уголовных преступлений (незаконное предпринимательство и др.), а также 

повышение порогов привлечения к уголовной ответственности по 

экономическим статьям УК РФ16. 

 
14 Доклад Президенту РФ – 2017. Бизнес под уголовным прессом. Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2017/pdf/4.pdf 

(дата обращения 20.04.2020). 

Доклад Президенту РФ – 2018. Книга жалоб и предложений российского бизнеса. Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. URL: 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/3.pdf (дата обращения 20.04.2020). 
15 Там же. 
16 Уголовное преследование предпринимателей. Проблемы и предложения. Приложение к докладу 

Президенту Российской Федерации – 2019 Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/4.pdf (дата обращения 20.04.2020). 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2017/pdf/4.pdf
http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/3.pdf
http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/4.pdf
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Усиление независимости судебной власти является одной из 

ключевых задач, для решения которой необходимо реализовать 

предлагаемый экспертным сообществом и общественными 

институтами17 комплекс мер, во-первых, гарантирующий отсутствие влияния 

органов исполнительной власти на итоги рассмотрения кандидатур на 

должности судей, а во-вторых, обеспечивающий большую независимость 

судей от председателей судов и запрет последующего рассмотрения 

уголовных дел теми же судьями, которые в ходе расследования разрешали 

вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения, а также делающий 

обязательным аудиопротоколирование судебных заседаний с возможностью 

доступа к этой информации через интернет. 

Для работы с обращениями предпринимателей по вопросам нарушения 

их прав в уголовно-правовой сфере по поручению Президента РФ была 

создана цифровая платформа «За бизнес»18. Однако в нынешнем виде она не в 

полной мере отвечает задачам по содержательной и оперативной обработке 

значительного потока поступающих жалоб19. Повышение эффективности 

работы платформы «За бизнес» по качественному и объективному 

рассмотрению жалоб по существу возможно методами цифровизации на 

основе заданных алгоритмов типовых правонарушений должностных 

лиц и предусмотренных мер реагирования по каждому нарушению с 

унификацией данных мер и невозможностью их корректирования 

вручную. Это позволит избежать личного усмотрения лиц, рассматривающих 

обращения, поступающие через данную цифровую платформу, а также 

обеспечит оперативность ее работы и цифровой контроль за надлежащим 

правоприменением в отношении бизнеса.  

 
17 Предложения Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека о мерах по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при 

осуществлении правосудия. URL: http://president-sovet.ru/documents/read/567/ (дата обращения 20.04.2020). 
18 Забизнес.ру. Цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей. URL: https://xn--

80acmfcf0b7a.xn--p1ai/ (дата обращения 20.04.2020). 
19 Бизнес остался при своих жалобах. Как предприниматели отзываются о работе платформы забизнес.рф // 

КоммерсантъЪ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4198908 (дата обращения 20.04.2020). 

http://president-sovet.ru/documents/read/567/
https://забизнес.рф/
https://забизнес.рф/
https://www.kommersant.ru/doc/4198908
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Большое значение для предотвращения коррупционных практик имеют 

инструменты внутреннего саморегулирования и контроля хозяйствующих 

субъектов – такие как комплаенс. Комплаенс на сегодняшний день стал 

общепризнанным корпоративным стандартом и ключевой методикой 

профилактики регуляторных рисков в различных сферах и отраслях права. 

Однако для развития комплаенса на отечественной почве необходимо 

устранить неопределенность содержания статьи 13.3 ФЗ «О 

противодействии коррупции», в которой обязательные требования о мерах 

антикоррупционного характера не дают реального представления о способах 

внедрения антикоррупционных политик в компании. Данная статья нуждается 

в уточнении также и потому, что изданные в сентябре 2019 г. Министерством 

труда и социальной защиты РФ методические документы20 носят лишь 

рекомендательный характер. Важной задачей является стимулирование 

субъектов предпринимательской деятельности принимать меры в сфере 

противодействия коррупции. Этоможно обеспечить путем уточнения 

норм об административной ответственности для юридических лиц за 

коррупционные действия, предусмотренные статьей 19.28 КоАП: 

предлагается ограничиться наказанием сотрудника, а не самой компании, если 

у последней были внедрены антикоррупционные процедуры, а также 

предусмотреть иные меры стимулирования. 

Необходимо отметить, что внедрение даже самых совершенных 

инструментов комплаенса не страхует компании от реализации регуляторных 

рисков и следующих за ними коррупционных практик. В случае сохранения 

текущего состояния регулирования корпоративный сектор, не имея 

возможности своими силами преодолеть внешние риски в период кризиса 

вследствие невозможности уступать коррупционному давлению, будет нести 

 
20 Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.09.2019 «Меры по предупреждению 

коррупции в организациях». URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015 (дата обращения 

20.04.2020). 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015
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существенные экономические потери, что негативно отразится на общей 

социально-экономической ситуации в стране.  

Регуляторные риски являются еще более опасными для малого и 

среднего бизнеса в период кризиса ввиду его, как правило, меньшей 

экономической устойчивости. Для такой категории субъектов 

предпринимательства лучшим стимулом для внедрения антикоррупционных 

мер станут активные действия государства по минимизации регуляторных 

рисков, порождающих коррупцию, проблемы и издержки для бизнеса. 

Минимизация регуляторных рисков путем совершенствования 

действующего законодательства и правоприменительной практики в 

современных условиях представляется важнейшим приоритетом 

государственной политики в сфере регулирования хозяйственной 

деятельности, направленной в том числе на предотвращение негативного 

влияния коррупции на социально-экономические процессы. Это является 

достаточно реалистичной задачей с учетом проводимого Правительством РФ 

курса на реформы. Ее выполнение поможет существенно снизить уровень 

коррупции в России и благотворно повлияет на способность российских 

предприятий преодолеть последствия острого экономического кризиса. 

 

 


